
Ежегодный отчет о результатах деятельности 

за 2019/2020 учебный год 

 

1.Общая информация 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ ФИО участника Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при 

реализации проекта 

 

1 Пиунова Ольга Ивановна учитель 

обществознания, 

права 

куратор кадетского 

отряда «Юный 

пристав» 

 

 Участники проекта : Управление федеральной   службы  судебных приставов по 

Ярославской области.  

 

2.Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения 

 

№ Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

 

Планируемые 

результаты 

 

Достигнутые 

результаты/ 

Достижения 

 

1 Правовое 

ориентирование 

кадетов 

14.01.20 – участие в 

городской правовой 

игре «Основы 

правовой культуры» 

ДЮЦ 

«Ярославич». 

 

Повышение 

правовой 

грамотности 

кадетов 

Проход во второй 

тур игры 

2 Уважительное 

отношение к 

истории своей 

Родины  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, не 

допущение 

пересмотра ее 

событий. 

27.01.20 - участие в 

памятных 

мероприятиях, 

приуроченных к 75-й 

годовщине полного 

снятия блокады 

Ленинграда - митинг 

на Воинском 

мемориальном 

кладбище. 

 

Достойное 

исполнение 

памятного 

мероприятия 

Военно-

патриотическое 

воспитание и 

осознание 

важности защиты 

Родины 

3 Уважительное 

отношение к 

истории своей 

Родины  в годы 

Великой 

Отечественной 

войны,  не 

допущение 

пересмотра ее 

28.01.20 – участие в 

памятных 

мероприятиях, 

приуроченных к 75-й 

годовщине полного 

снятия блокады 

Ленинграда – митинг 

на Тверицком 

кладбище 

Достойное 

исполнение 

памятного 

мероприятия 

Военно-

патриотическое 

воспитание и 

осознание 

важности защиты 

Родины 



событий. 

4 Правовое 

ориентирование 

кадетов 

30.01.20 – участие в 

правовой игре «Где 

логика» в школе №49. 

 

Правовое 

образование 

кадета в 

соревновательном 

процессе 

Диплом 4 место 

5 Правовое 

ориентирование 

кадетов 

5.02.20 – встреча 

представителей 

правового отдела 

ФССП по ЯО с 

кадетским 

отрядом по вопросу 

правовой грамотности 

среди 

несовершеннолетних. 

 

Профилизация 

кадетов - 

приставов 

Повышена  

правовая 

грамотность и 

профессиональная 

ориентация 

кадетов-приставов. 

6 Профессиональн

ая ориентация  

кадетов 

правоохранитель

ной 

направленности 

12.02.2020 – встреча с 

выпускниками 

кадетского отряда 

«Юный пристав» – 

курсантами ЯВРЗУ и 

студентами 

кадетского колледжа 

г.Ярославля. 

 

Нацеленность 

кадетов на работу 

в системе 

правоохранительн

ых органов 

Ориентирование 

кадетов на 

достижение 

результатов  

образовательного 

процесса – 

поступление  в 

кадетский колледж 

и военное  

училище. 

7 Профессиональн

ая ориентация  

кадетов 

правоохранитель

ной 

направленности 

14.02.20 –экскурсия 

для 

профессиональной 

ориентации 

кадетского отряда 

«Мир права» в 

Московской 

финансово-

юридической 

академии  

 

Овладение 

навыками  

криминологии и 

криминалистики 

Практические 

уроки (мастер-

классы) для 

кадетского отряда 

по 

криминалистике, 

баллистике, 

дактилоскопии, 

подчерковедению. 

8 Профессиональн

ая ориентация  

кадетов 

правоохранитель

ной 

направленности 

19.02.20 – 

Торжественный 

прием в ФССП по 

Ярославской области 

по поводу 

вступления младших 

классов школы в 

состав кадетского 

отряда «Юный 

пристав» 

 

Соблюдение 

порядка 

официального 

зачисления на 

службу кадет-

пристав 

Посвящение в 

кадеты – приставы, 

принятие присяги 

первоклассниками. 

9 Правовое 

ориентирование 

кадетов 

В режиме 

дистанционного 

обучения: 

22.02.20 – Первый тур 

Правовое 

ориентирование 

кадетов 

Проход во второй 

тур игры 



городской правовой 

игры «Основы 

правовой культуры». 

10 Правовое 

ориентирование 

кадетов 

В режиме 

дистанционного 

обучения: 

25.02.20 – Второй тур 

городской правовой 

игры «Основы 

правовой культуры». 

 

Правовое 

ориентирование 

кадетов 

Проход в финал 

игры 

11 Повышение 

интеллектуально

-творческого 

потенциала 

кадетов 

В режиме 

дистанционного 

обучения: 

9-12.05.20 – 

Участие в олимпиаде 

Национально-

образовательной 

программы 

«Интеллектуально – 

творческий потенциал 

России» - «Юность 

науки» 

 Призер – кадет 

Пиунова  Мария 7а 

класс (диплом) 

12 Повышение 

интеллектуально

-творческого 

потенциала 

кадетов 

В режиме 

дистанционного 

обучения: 

9-12.05.20 – 

Участие в конкурсе 

Национально-

образовательной 

программы 

«Интеллектуально – 

творческий потенциал 

России» - «Герои и 

события Великой 

Отечественной войны 

в памяти потомков» 

 Диплом, 1 место – 

кадет Пиунова 

Мария 7а класс. 

13 Формирование 

военной 

выправки и 

профессиональн

ых навыков 

Еженедельно, три 

раза в неделю, 

занятия по боевой 

подготовке - сборка- 

разборка оружия 

АКМ – 47, строевой и 

спортивной 

подготовке, знанию 

основ правовой 

грамотности кадета. 

 

Приобретение 

навыков  военной 

дисциплины, 

походных умений, 

правовых знаний. 

Улучшение 

результатов 

строевой и боевой 

подготовки. 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения:  

по причине болезни кадетов  команда (возрастная категория 12 лет) не принимало участие 

в соревнованиях «Кадеты вперед». 



 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности: спортивный зал школы с разнообразным 

спортинвентарем, наличие учебной модели  автомата Калашникова, наличие противогаза,  

медицинских приспособлений для приобретения навыков накладывания 

кровоостанавливающего жгута, стерильной повязки,  оказания первой медицинской 

помощи при переломах, ушибах, отравлениях, потери сознания и остановке дыхания. 

 

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта: снятие ребят с шестого урока образовательного процесса  для 

участия их в выездных мероприятиях с 15.00 час. 

 

3.Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

кадеты являются активными участниками историко-патриотических  и правовых игр: 

1) Участие в городской правовой игре «Где логика» 4место 

2) Участие в городской правовой игре  «Основы правовой культуры» - выход в финал. 

3) Участие в олимпиаде Национально-образовательной программы «Интеллектуально – 

творческий потенциал России» - «Юность науки» - призер (диплом) 

4) Участие в конкурсе Национально-образовательной программы «Интеллектуально – 

творческий потенциал России» - «Герои и события Великой Отечественной войны в 

памяти потомков» - 1место (диплом). 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для 

МСО г.Ярославля: повышается активность ребят в образовательном процессе, 

формируется активная социальная позиция в обществе, приобретается навык строевой  и 

военной теоретической подготовки, овладения процессом сборки и разборки военного 

оружия (макет), пользования противогазом, походным снаряжением. 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации: повышает эффективность воспитательного процесса по 

формированию общественно-полезных качеств личности,  патриотического воспитания, 

нацеленности служения отечеству. Активное участие кадетов во внутри школьных 

мероприятиях (олимпиадах, спортивных соревнованиях) и в городских правовых, 

исторических, экологических играх. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности): формирование у кадетов 

патриотических чувств поддерживается  желанием продолжать обучение в кадетском 

колледже (4человека  уже проходят обучение и  столько же будут поступать  в этом году). 

 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.) – кадетский отряд 

участвовал в акции  - «Чистая совесть», совместно с ФССП по Ярославской области . В  

новостных СМИ прошел видео сюжет.   

 

 


